
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 41 

Среднее общее образование  
№ 

п\ 

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифи

кация 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии

) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1. Агаджанян 

Гаянэ 

Гариковна 

Учитель Высшее 

Учебное 
заведение: 

ФГБОУ 
ВПО 

«НТГСПА 
бакалавр 

филологиче
ск ого 

образования 
Учебное 

заведение: 
ФГАОУ ВО 
«РГППУ», 

магистр 

Учитель 

английского 
языка 

Первая    

1) 2018 НГСПА «ИКТ 

– компетентность 

педагога в контексте 

ФГОС», 72ч №05930 

2) 17.02-18.02.2018 НТФ 

ИРО «Подготовка 

3)экзаменатора-

собеседника устного 

собеседования в 9 

классе» (16ч) 
№ 5145 

4) 2019 ЦОК ДПО 

(Екатеринбург), 

«Особенности 

организации работы 

классных руководителей 

в современных условиях 

(72ч) №2294 

5) 23.03.20-25.03.20 

ГАПОУ НТПК 1 

«Основы работы с 
интерактивной доской», 

(24 ч) № 001549 

6) 28.10.19-28.10.19 

НТФ ИРО «ФГОС 

среднего общего 

образования: идеология: и 

технологии введения» 

(16ч) №2644 

7)22.01.20 -23.01.20 

УИПК Оказание первой 

доврачебный помощи в 
образовательной 

организации 16 ч. № 

00899 

8) 03.11.2020 08.12.2020 

5 5 Английский язык 

Второй ин. Яз (англ) 



учебный центр 

«Всеобуч», « 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС», 72 
ч. 
ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 

«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 

2. Васильева 

Елена 

Владимиров 

на 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
НТГПИ 

Дата выдачи 
диплома: 

22.06.1998 

  Первая  1)«Организация 
инклюзивного образования 
в ОУ в соответствии с 
ФГОС», 36 часов 

2)28.10.19 – 29.10.19 ГАОУ 
ДПО СО “ИРО” «ФГОС 
среднего общего 
образования: идеология и 
технологии введения» (16 
часов) №2647 
 
3) ООО «Центр 

инновационного воспитания 
и образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 
4)«Современные виды 
грамотности учителя» 

(24часа), ФГАОУ ВО 
«РГППУ». 
5)3.11.20 –8.12.20 ООО 
«АИСТ» УЦ «Всеобуч».
 «Организация 
инклюзивного образования 
в ОУ в соответствии с 
ФГОС» (72 часа) 

№29781 
6)2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 

22 22 Биология Экология Клетка 
-единица строения живых 
организмов Хромосомы и пол 



организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч) № 
у- 1917/б 
7) 22.01.20 – 23.01.20 УИПК 
«21 век» «Оказание первой 
доврачебной помощи в ОУ» 
(16 ч), №009002 

8) 03.11.2020 – 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС», 72 ч.  
 

     11.02.19 – 27.11.19 
дополнител ьная 
профессион альная 
программа профессион 
альной переподгот овки 
«Теория и методика 
тьюторског о 
сопровожде ния в 
общеобразо вательной 

организаци и» , ГАОУ ДПО 
СО “ИРО” № 1722 
 22 

3 Габзалимов а 

Галина 

Зауфановна 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
Нижнетагил

ьск ий 
государстве

нн ый 
педагогичес

ки й 
институт 

Дата выдачи 
диплома : 

28.06.1981 

  Первая  1) 12.11 -16.11.2018г. 
ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Методические вопросы 
подготовки учащихся ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) по химии»(40ч) 
№ 16796 
2) 2020   —   Учебный   
центр   «Всеобуч»   ООО   
«АИСТ»       курсы 
«Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 

организации в соответствии 
с ФГОС»  № 29783 
3) 2020 г. — 
«Нижнетагильский Дом 
Учителя» - «Развитие 
профессиональной 

38 38 Химия География Путешествие 
в страну ОВР 



компетентности учителей 
химии в вопросах методики 
обучения в условиях 
реализации ФГОС» № 189 

4) 2020 — УИПК 
Оказание первой 
доврачебный помощи в 
образовательной 
организации (16 ч) № 
009003 
5)2019 НТФ ИРО 
«Педагогик а и методика 

преподаван ия в образовател 
ьной организаци и» 
Вариативны й модуль: 
География. 
Диплом о профессион 
альной переподгот овке ПП 
№ 003501 
квалификац ия – 

профессион альная 
деятельност ь в сфере 
образования с правом 
преподаван ия предмета 
география. 
2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 

организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч)   
 

 ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 

4. Зараменски х 
Ирина 
Ольгертовн а 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
Нижнетагил

ьск ий 
государстве

  Первая  1)«Всеобуч», «Организация 
инклюзивного образования 
в ОУ в соответствии с 
ФГОС», (36 ч) 
2)28.10 – 29.10. 2019 – НТФ 
ИРО «ФГОС среднего 

21 21 Информатика Математика 
Информация вокруг нас 



нн ый 
педагогичес

ки й 
институт 

Дата выдачи 
диплома: 

26.06.2000 

общего образования: 
идеология и технологии 
введения» (16 ч) 
3) 22.01.–23.01.20 – НЧУ 

ПОО «Уральский институт 
подготовки кадров «21-й 
век»: «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательной 
организации» (16 ч.) 
№009056 
4) 14.07.2020 – ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»: 
«Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству» 
(17 ч) 
5) 23.10.2020 – ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»: 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17 ч.) №459-
323937 
6) 03.11.2020 – 08.12.2020 – 
Учебный центр «Всеобуч»: 
«Организация 
инклюзивного образования 

в образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС» (72 ч.) №29787 
7) 02.11.2020 – 11.12.2020 – 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ»: 
Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» (72 ч) 
№040000178258 

5. Зверева 
Любовь 
Васильевна 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
Нижнетагил

ьск ий 

  Первая  1)14.11. — 27.11.2018 
«Уральский институт 
подготовки кадров «21 век» 
«Оказание первой 
медицинской помощи 

26 25 Математика ,   
Алгебра,  
Геометрия 



государстве
нн ый 

педагогичес
ки й 

институт 
Дата выдачи 

диплома: 
29.06.1984 

обучающимся в 
образовательной 
организации» (24 ч) 
2)19.02 — 21.02.2019г. НТФ 

ИРО «Современный урок 
математики в основной и 
старшей школе в 
соответствии с ФГОС» (24 
ч) № 246 
3)28.10 — 29.10.2019 НТФ 
ИРО «ФГОС среднего 
общего образования: 

идеология и технологии 
введения» (16 ч) № 2654 
4)02.11. — 06.11.2020 — 
РГППУ «Современные виды 
грамотности учителя» (24 ч) 
№ 9616 
3) 5)22.01. — 23.01.20 
— «Уральский институт 

подготовки кадров «21 
век»«Оказание первой
 доврачебной
 помощи в
 образовательной 
организации» (16 ч) № 
009057 
4) 6)03.11.—
08.12.2020    учебный    

центр «Всеобуч»
 «Организация 
инклюзивного образования 
в ОУ в соответствии с 
ФГОС» (72 ч) № 29788 
02.11.— 06.11.2020 РГППУ 
«Современные виды 
грамотности учителя» (24 ч) 

№ 9616 
2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч)   
 



03.11.2020 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 
образования в 

образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 

6. Мочалова 
Елена 
Юрьевна 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
НТГПИ 

Дата выдачи 
диплома: 

26.06.1989 

  Первая  1)12.03 — 15.03.2018 
НГСПА «ИКТ – 
компетентность педагога в 
контексте ФГОС», (72ч) 

№05932 
2) 03.11.2020 – 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 

28 28 Всеобщая история 
 История                              
России История 
Обществознание Основы 

финансовой грамотности 
История Урала 
Учусь создавать проект 
ОДНКНР 

7. Гилёва 
Анастасия 
Александро 
вна 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
ГОУ ВПО 

«НТГСПА» 
Дата выдачи 

диплома : 
27.06.2006 

  Первая  1)29.03.2018– 03.04.2019 
Нижнетагильский 
государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ 
ВО «РГППУ»: 
«Подготовка учителя-
эксперта для проведения 

итогового собеседования по 
русскому языку 
выпускников основной 
школы», 18 ч. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
662405387815. Дата выдачи: 
16.10.2019. Рег. номер: 
06155. 

2)28.10.2019–29.10.2019 
НТФ ГАО ДПО «Институт 
развития образования»: 
3)«ФГОС среднего общего 
образования: идеология и 
технологии введения». 
Удостоверение о 
повышении квалификации. 

Рег. номер: 2650. Дата 
выдачи: 29.10.2019. 
4)2.01.2020 – 23.01.2020 
Негосударственное частное 
учреждение 
Профессиональная 

14 5 Русский язык Литература РиКО 
Родной язык (русский) Родная 
литература(на русском языке) 
Комплексный анализ текста 



образовательная 
организация «Уральский 
институт подготовки кадров 
«21-й век»: «Оказание 

первой доврачебной 
помощи в образовательной 
организации», 16 ч. 
Удостоверение о 
повышении квалификации. 
Рег. номер 009004. 
5)25.08.2020–21.09.2020 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» (г. Пермь): 
«Организация процесса 
обучения литературе в 
условиях реализации ФГОС 
ООО, СОО. Мир русской 
литературы XIX–XXI века», 
72 ч. Удостоверение о 
повышении квалификации. 

Серия 59 Л01 Номер 
документа 0003895 Дата 
выдачи 21.09.2020. Рег. 
номер 41766. 
ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 

8. Христолюб ова 
Ольга 
Валентинов на 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
Нижнетагил

ьск ий 

государстве
нн ый 

педагогичес
ки й 

институт 
 

Дата выдачи 
диплома: 

26.06.1989 

  Высшая  1)12.03 -15.03.2018 НГСПА 
«ИКТ – компетентность 
педагога в контексте 
ФГОС», 72ч 
2)12.02 -19.02.2019 НТФ 

ИРО «Оказание первой 
помощи работниками 
образовательных 
организаций» (16ч) 
3)3.11-8.12.2020г. Учебный 
центр «Всеобуч» 
«Организация 
инклюзивного образования 

в образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС» (72 ч) № 29798. 
2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 

36 29 Технология Профессиональн о 
-трудовое обучение 



общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч)   

9 Чупина Ольга 
Михайловн а 

Учитель Высшее 
 

Учебное 

заведение: 
Нижнетагил

ьск ий 
государстве

нн ый 
педагогичес

ки й 
институт 

 

Дата выдачи 
диплома: 

02.07.1982 

  Первая  1)28.10 — 29.10.2019 НТФ 
ИРО «ФГОС среднего 
общего образования: 

идеология и технологии 
введения», (16 ч), рег. № 
2666 
2)«22.01 — 23.01.2020 
УИПК «21-йвек» «Оказание 
первой доврачебной 
помощи в образовательной 
организации», (16 ч), рег. № 
009069 

3)03.11 — 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», 
«Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС», (72 ч), рег. № 
29799 

«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч)   
29.10.2020 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях», (17 ч.), 

38 38 Физика, математика, 
астрономия, решение задач по 
физике повышенной 

сложности, методы решения 
задач по физике, наглядная 
геометрия 

1
0. 

Кузовлёв      
Роман 
Олегович 

Учитель Среднее 
профессион

аль ное 
Учебное 

заведение: 
ГАПОУ СО 

    2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 

1 1 Физическая культура 



«Нижнеташ
ильс кий 

педагогичес
ки й 

колледж 
№2» 

государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ» (72 ч)   
 
03.11.2020 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

1
1. 

Бессонова 
Ольга 
Сергеевна 

Учитель Уральский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университет  

Диплом 

ВСБ 
0324656 

    20.08.18-24.08.18 
НФГАОУДПО «Институт 
развития образования» , 
«Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста» 24 ч. 

21 8м Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Культура безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 


